
 Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

                                        «Игровая гимнастика» для детей 5-6 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -25 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

10 Одно занятие  

(25 мин.) 

111,42 

11 101,29 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об окончании 

обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 
 

 

 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

                                        «Игровая гимнастика» для детей 6-7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

10 Одно занятие  

(30 мин.) 

111,42 

11 101,29 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об окончании 

обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 
 
 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

                                        «Юные футболисты» для детей 5-6 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -25 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, , отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

10 Одно занятие  

(25 мин.) 

111,42 

11 101,29 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 



оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 
 



 

Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

                                        «Юные футболисты» для детей 6-7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, , отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

10 Одно занятие  

(30 мин.) 

111,42 

11 101,29 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 



оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить, в зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности  

                                        «Весёлые мультяшки» для детей 6 -7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 28 часов (1 занятие в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

5 Одно занятие  

(30 мин.) 

222,84 

6 185,70 

 

4.2. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.3. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 



оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка 

 
 

 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель) _________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить, в зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности  

                                        «Танцуем вместе» для детей 5-6 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -25 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

8  

Одно занятие  

(25 мин.) 

139,27 

9 123,80 

10 111,42 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

Договор №______ 



об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель) _________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить, в зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности  

                                        «Танцуем вместе» для детей 6-7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

8  

Одно занятие  

(30 мин.) 

139,27 

9 123,80 

10 111,42 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 



оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)и_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить, в зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности  

                                        «Учимся читать» для детей 6 -7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  предусмотренных  

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

5 Одно занятие  

(30 мин.) 

222,84 

6 185,70 

 

4.2. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.3. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)и_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности  

                                        «Шахматная школа» для детей 5-6 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 28 часов (1 занятие в 

неделю). Продолжительность одного занятия -25 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

6 Одно занятие  

(25 мин.) 

185,70 

7 159,17 

 

4.3. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 
 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности  

                                        «Шахматная школа» для детей 6 -7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 28 часов (1 занятие в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  предусмотренных  

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

6 Одно занятие  

(30 мин.) 

185,70 

7 159,17 

 

4.2. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.3. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 

 



Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                   «   »                   2022г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, выданной министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 22.12.2021 года № 10284 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ивановой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, и родитель (законный представитель)_________________________________________________________                        
                                                                                                ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем -Заказчик), 

действующего в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________, 
                                                                                                             ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее - Обучающийся) 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить, в зависимости от количества человек в группе, образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности  

                                        «Я учу английский язык» для детей 6 -7 лет  
наименование дополнительной общеразвивающей программы 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом - 56 часов (2 занятия в 

неделю). Продолжительность одного занятия -30 минут.  

1.3. После освоения Обучающимся общеразвивающей программы выдача документов не предусмотрена. 

1.4. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении  действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения Договора. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  предусмотренных  

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (справка от врача в случае болезни).  

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к  поведению 

Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обучающийся обязан:  

3.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».  

 

Наполняемость группы (человек) Единица платной услуги Цена (руб., без НДС)  

5 Одно занятие  

(30 мин.) 

222,84 

6 185,70 

 

4.2. Оплата производится ежемесячно до «15» числа каждого месяца в соответствии с указанными услугами на 

основании квитанции об оплате на счет Исполнителя в банке. 

4.3. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами (с предоставлением подтверждающих документов)  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок ___недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги.  

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств с «03» октября 2022г. по «28» апреля 2023 г. 

 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты издания приказа об 

окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672  КПП 231101001 

БИК  010349101    ОГРН 

1042306425644 

 р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

Заведующий 

_____________           Е.В.Иванова 
       (подпись) 

   МП 

Заказчик                
____________________________

____________________________

_________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________________
__________________________
__________________________ 
контактный телефон: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт: серия, номер, когда, кем 

выдан 

____________________________

____________________________    

____________________________ 

____________________________ 

(подпись) /           расшифровка                

 

Обучающийся 
____________________________

____________________________

____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

________________________  
(дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________
_________________________
_________________________ 
Свидетельство о рождении  

выдано______________________

________________________ 

 

 

С Положением об оказании платных услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 

 ознакомлен(а)        _________________   _________________________________ 
                                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.       _________________   _________________________________________                                                                                                 
                                                                подпись                                      расшифровка подписи  

 

Второй экземпляр получен на руки «___»_________20___г. _______________/____________________ 
                                                                                                                                        подпись                   расшифровка подписи 
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